
 Учет реализации программы «Мелодия бисера» педагога дополнительного образования Бурловой М.А. в период 

введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите участников 

образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 10.09.2020 по 11.09.2020 

 
Дата 

проведени

я занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающи

хся по 

программе 

с 

испоьзова

нием ДОТ 

Тема занятия Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация 

с заданием 

(ссылка) 

Контроль Консультации 

для учащихся 

Консульта

ции для 

родителей 

22.09.2020 Группа 

Иголочки 

15 Плетение на 

проволоке. 

Плоские 

фигурки. 

Продолжаем изучать тему 

плоского параллельного 

плетения. 

Знакомимся с приёмом 

продеть назад. Такой приём 

в бисероплетении 

используется при плетении 

различных частей фигурки: 

ушей, крыльев, лапок, 

волос, рук и ног, хвостов, 

листьев (пример на фото 

ниже). 

Изучить интересный видео 

канал на Youtube, который 

называется Бисеромания по 

ссылке. 

На этом канале можно 

выбрать поделку, которую 

вы хотите сплести. Также 

схемы можно посмотреть в 

альбоме группы по ссылке. 

Задание - начать плетение 

по схеме, 

сфотографировать 

https://vk.com/

club19847933

2?w=wall-

198479332_13

%2Fall 

 

Фото 

готовой 

поделки 

присылать 

в личном 

сообщении 

до 25.09. 

https://vk.com/cl

ub198479332 

группа 

объединения 

Мир бисера в 

WhatsApp 

8505415855 

Индивидуальн

ые 

консультации 

вторник 16.00-

17.00 пятница 

16.00-17.00 

Групповые 

консультации 

среда  17.00-

18.00 

https://vk.c

om/club198

479332 

группа 

объединен

ия Мир 

бисера в 

WhatsApp 

850541585

5 

Групповые 

консультац

ии четверг 

17.00-18.00  
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результат.  

22.09.2020 Группа 

Бусинки 

15 Проволочное 

плетение. 

Продолжаем плести в 

технике объёмного 

параллельного плетения.  

Найти схему для плетения 

объемной игрушки. Это 

можно сделать через 

поисковую строку через 

запрос "схемы объёмного 

параллельного плетения". 

При затруднении в поиске 

схемы или плетении зайти 

на сайт «Мир бисера» по 

ссылке. На этом сайте 

опубликовано множество 

мастер-классов по 

объёмным игрушкам. 

https://vk.com/

club19847933

2?w=wall-

198479332_14

%2Fall 

 

Фото 

процесса 

работы над 

поделкой 

присылать 

до 25.09. в 

личном 

сообщении 

или 

WhatsApp. 

https://vk.com/cl

ub198479332 

группа 

объединения 

Мир бисера в 

WhatsApp 

8505415855 

Индивидуальн

ые 

консультации 

вторник 16.00- 

17.00 пятница 

16.00-17.00 

Групповые 

консультации 

среда  17.00-

18.00 

https://vk.c

om/club198

479332 

группа 

объединен

ия Мир 

бисера в 

WhatsApp 

850541585

5 

Групповые 

консультац

ии четверг 

17.00-18.00  

 

23.09.2020 Группа 

Бисеринки 

15 Проволочное 

плетение. 

Продолжаем плести в 

технике объёмного 

параллельного плетения.  

Найти схему для плетения 

объемной игрушки. Это 

можно сделать через 

поисковую строку через 

запрос "схемы объёмного 

параллельного плетения". 

При затруднении в поиске 

схемы или плетении зайти 

на сайт «Мир бисера» по 

ссылке. На этом сайте 

опубликовано множество 

мастер-классов по 

объёмным игрушкам. 

https://vk.com/

club19847933

2?w=wall-

198479332_14

%2Fall 

 

Фото 

процесса 

работы над 

поделкой 

присылать 

до 27.09. в 

личном 

сообщении 

или 

WhatsApp. 

https://vk.com/cl

ub198479332 

группа 

объединения 

Мир бисера в 

WhatsApp 

8505415855 

Индивидуальн

ые 

консультации 

вторник 16.00- 

17.00 пятница 

16.00-17.00 

Групповые 

консультации 

среда  17.00-

18.00 

https://vk.c

om/club198

479332 

группа 

объединен

ия Мир 

бисера в 

WhatsApp 

850541585

5 

Групповые 

консультац

ии четверг 

17.00-18.00  

 

24.09.2020 Группа 15 Проволочное Продолжаем выполнять https://vk.com/ Фото https://vk.com/cl https://vk.c
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Бисеринки плетение. игрушку, которую начали 

на прошлом занятии.  

Познакомиться и сохранить 

важную информацию, что 

делать при трудностях: 

порвалась проволока, не 

хватило длины проволоки 

на всю поделку, как 

закрепить проволоку. 

Ответы смотрите на 

прикреплённых к записи 

фото.  

club19847933

2?w=wall-

198479332_15

%2Fall 

процесса 

работы, а 

также 

ответы на 

вопросы - 

"С какими 

затруднени

ями ты 

столкнулся 

в работе? 

По каким 

вопросам 

требуется 

помощь?". 

Присылать 

до 28.09. 

ub198479332 

группа 

объединения 

Мир бисера в 

WhatsApp 

8505415855 

Индивидуальн

ые 

консультации 

вторник 16.00-

17.00 пятница 

16.00-17.00 

Групповые 

консультации 

среда  17.00-

18.00 

om/club198

479332 

группа 

объединен

ия Мир 

бисера в 

WhatsApp 

850541585

5 

Групповые 

консультац

ии четверг 

17.00-18.00  

 

25.09.2020 Группа 

Иголочки 

15 Плоские 

фигурки из 

бисера. 

Продолжаем плести 

плоские фигурки в технике 

параллельного плетения. 

Сегодня изучаем приём 

петля, так выполняются 

такие элементы как крылья 

и уши (смотри фото 1-3). 

Ответить на вопрос: 

Перечисли фигурки в 

которых можно применить 

приём петля. 

Выбери одну из этих 

фигурок, где используется 

приём петля, найди схему и 

начинай плетение. 

Полезные сайты и видео 

каналы по ссылкам.  

https://vk.com/

club19847933

2?w=wall-

198479332_16

%2Fall 

 

Фотоотчёт 

и ответ на 

вопрос 

присылать 

до 28.09. в 

личном 

сообщении 

или 

WhatsApp. 

https://vk.com/cl

ub198479332 

группа 

объединения 

Мир бисера в 

WhatsApp 

8505415855 

Индивидуальн

ые 

консультации 

вторник 16.00-

17.00 пятница 

16.00-17.00 

Групповые 

консультации 

среда  17.00-

18.00 

https://vk.c

om/club198

479332 

группа 

объединен

ия Мир 

бисера в 

WhatsApp 

850541585

5 

Групповые 

консультац

ии четверг 

17.00-18.00  

 

25.09.2020 Группа 

Бусинки 

15 Проволочное 

плетение. 

Продолжаем выполнять 

игрушку, которую начали 

на прошлом занятии.  

https://vk.com/

club19847933

2?w=wall-

Фото 

процесса 

работы, а 

https://vk.com/cl

ub198479332 

группа 

https://vk.c

om/club198

479332 
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Познакомиться и сохранить 

важную информацию, что 

делать при трудностях: 

порвалась проволока, не 

хватило длины проволоки 

на всю поделку, как 

закрепить проволоку. 

Ответы смотрите на 

прикреплённых к записи 

фото.  

198479332_15

%2Fall 

также 

ответы на 

вопросы - 

"С какими 

затруднени

ями ты 

столкнулся 

в работе? 

По каким 

вопросам 

требуется 

помощь?". 

Присылать 

до 28.09. 

объединения 

Мир бисера в 

WhatsApp 

8505415855 

Индивидуальн

ые 

консультации 

вторник 16.00-

17.00 пятница 

16.00-17.00 

Групповые 

консультации 

среда  17.00-

18.00 

группа 

объединен

ия Мир 

бисера в 

WhatsApp 

850541585

5 

Групповые 

консультац

ии четверг 

17.00-18.00  
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